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Пусковое устройство Telwin Pro Start 2824 

Технические характеристики: 

Напряжение сети 230 В 

Напряжение аккумулятора 12-24 В 

Емкость аккумулятора 44 (12В), 22 (24В) Ач 

Ток на выходе 800 А 

Максимальный ток пуска 2500 А 

Размеры 205х335х360 мм 

Вес 16.5 кг 

Код 829517 

Дополнительная информация: 

Пусковые устройства с аккумуляторoм, подходящие для запуска на 12В (Pro Start 1712 , Pro Start 2212 ) и 
12/24В (Pro Start 2824 ) легковых автомобилей, фургонов, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, 
грузовиков, и т.д. Соединенные посредством розетки с прикуривателем автомобиля, держат под 
напряжением все контуры при замене аккумуляторов. Не повреждают электронную систему 
транспортного средства. 

PRO START заряжается (*) через сетевую розетку на 220В или через розетку прикуривателя транспортного 
средства. 

Укомплектованы кабелем 230В переменного тока AC и 12В постоянного тока (DC), положительный-
отрицательный кабели с зажимами, встроенной диодной лампой, кабель с двойным гнездовым разъемом 
(с одинарным Pro Start 1712 ). 



Характеристики Pro Start 2212 / 2824: 

- Аварийный выключатель 
- световая/звуковая тревога защиты от инверсии полярности 
- высокоэффективная светодиодная лампа 
- индикатор состояния заряда аккумулятора и контроля аккумулятора в состоянии зарядки 
- 2 гнездовых разъема 12В 
- карман для кабеля. 

* - Для защиты целостности встроенного аккумулятора заряжать в течении 12 часов перед
использованием, после использования и в любом случае каждые 3 месяца 
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